
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных пользователя

Настоящее  Согласие  на  обработку  персональных  данных  Пользователя  является
офертой,  адресованной  компанией  ООО  «Брестор» конкретному  лицу,  намеревающемуся
перейти на Сайт  http://brestor.ru (далее - Сайт) для его просмотра, использования сервисов
Сайта,  в  том числе  заполнения  форм,  а  также  осуществления заявок,  запросов  и  заказов
товаров и работ.

Вход Пользователя на Сайт, а также предоставление им своих персональных данных с
помощью  сервисов  Сайта  считается  полным  и  безоговорочным  акцептом  Пользователем
настоящей оферты в безусловном порядке и,  соответственно,  Согласием на обработку его
персональных  данных  (далее  -  Согласие)  владельцем  Сайта  -  ООО  «Брестор»,
расположенном  по  юр.  адресу:  346421,  Ростовская  область,  г.  Новочеркасск,  пр.
Баклановский, дом 190, корпус 2, на следующих условиях:

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя:

1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно
в формах Сайта при заказе обратного звонка, консультации, осуществлении запроса, заказах
товаров и работ, включая персональные данные Пользователя, в том числе: Имя, Фамилия,
Отчество,  номера  телефонов,  адреса  электронной  почты,  мессенджеров,  skype  и  т.п.
Информация предоставляется Пользователем самостоятельно на его усмотрение в объеме,
достаточном для оперативной связи ООО «Брестор» с ним.

1.2.  Данные,  которые  автоматически  передаются  Сервисам  Сайта  в  процессе  их
использования  с  помощью  установленного  на  устройстве  Пользователя  программного
обеспечения,  в  том  числе  IP-адрес,  информация  из  cookie,  информация  о  браузере
Пользователя  или  иной  программе,  с  помощью  которой  осуществляется  доступ  к  Сайту,
технические  характеристики  оборудования  и  программного  обеспечения,  используемых
Пользователем, дата и время входа на Сайт, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.

1.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой необходимо
для использования Сайта.

2. Целью обработки ООО «Брестор» персональных данных Пользователя является:

2.1. Идентификация Пользователя в рамках осуществления обратных звонков, консультаций,
выполнения соглашений и договоров с ООО «Брестор»;

2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от
Пользователя;

2.3. Улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых разделов и
контента;

2.4.  Предоставление  пользователю  анонсов  новостей,  новостей  Сайта,  а  так  же  иной
информации рекламного характера, путем рассылки сообщений на адрес электронной почты;

2.5. Таргетирование рекламных материалов;



2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3.  Основанием  для  обработки  персональных  данных  Пользователя  являются
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных"ФЗ "О персональных данных".

4.  Согласие  дается  на  обработку  персональных  данных  Пользователя  как  с
использованием средств вычислительной техники, так и без их использования.

5. В процессе обработки ООО «Брестор» персональных данных Пользователя с ними
будут  совершаться  следующие  действия:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,
хранение,  уточнение,  обновление,  изменение,  извлечение,  использование,  передачу
распространение,  предоставление,  доступ,  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение.

6. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.

7. Передача  Сайтом  персональных  данных  Пользователя  третьим  лицам
осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием
Пользователя или с его согласия.

8.  Обработка  ООО  «Брестор»  персональных  данных  Пользователя  может  быть
прекращена  по  письменному  заявлению  Пользователя.  Согласие  может  быть  отозвано
Пользователем  или  его  представителем  посредством  направления  ООО  «Брестор»
письменного  заявления  Пользователя.  Заявление  направляется  по  электронной  почте
info@brestor.ru либо  по  адресу:  346421,  Ростовская  область,  г.  Новочеркасск,  пр.
Баклановский, дом 190, корпус 2.

9.  В  случае  отзыва  Пользователем  или  его  представителем  согласия  на  обработку
персональных данных ООО «Брестор» вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в п.п. 2 -ФЗ "О персональных
данных" 11 ч.  1 ст.6,  ч. 2 ст. 10 и ч.  2 ст. 11 ФЗ «О персональных данных»  по запросу
правоохранительных органов, при обезличивании данных и др.

10. Согласие действует в течение всего времени с момента получения ООО «Брестор»
персональных данных Пользователя  и  до  момента  прекращения  обработки  персональных
данных Пользователя.

11.  Сбор,  хранение  и  обработка  персональных  данных  Пользователя  определяется
Политикой обработки персональных данных Сайта.
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